
                                                                           Приложение к приказу № 127 от 18.08.2016 г. 

 

План 

 подготовки к итоговой аттестации выпускников 4 – х классов  

МБОУ «Матвеевская средняя общеобразовательная школа»  

в 2016 – 2017 учебном году 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ    

1. Распределение обязанностей между 

членами педагогического коллектива 

сентябрь 2016 г. Администрация школы 

1.1. Распределение обязанностей между членами 

педколлектива МБОУ по подготовке к 

проведению итоговой аттестации 

выпускников 4 –х классов в 2017 году 

сентябрь 2016 – 

март 2017 г. 

Директор школы, 

зам.директора по УВР 

1.2. Контроль хода подготовки к итоговой 

аттестации выпускников 4 – х классов 

Весь период Администрация школы 

2. Создание нормативно-правовой базы по 

итоговой аттестации выпускников 4 – х 

классов  

Весь период Зам.директора по УВР 

2.1. Оформление папки с нормативно-правовой 

документацией по итоговой аттестации 

выпускников 4 – х классов 

Весь период Зам.директора по УВР 

2.2. Ознакомление с документацией по итоговой 

аттестации выпускников 4 – х классов всех 

заинтересованных лиц: учителей 4 – х 

классов, обучающихся, родителей 

Весь период (по 

мере 

поступления 

документов) 

Зам.директора по УВР 

3. Мероприятия по формированию школьной 

базы данных 

  

3.1. Организация работы по сбору данных на 

выпускников 4 – х классов 

до 24 декабря 

2016 г. 

учителя 4 – х классов 

(Шорина Т.И., 

Стройкина Т.А..) 

3.2. Подготовка и направление в отдел 

образования сведений:  

- о планируемом числе выпускников; 

 - о состоянии обученности выпускников 4 – х 

классов по итогам четверти 2016 – 2017 

учебного года 

март 2017 г. Зам.директора по УВР 

4. Организация обучения:   

4.1. Участие в обучающих семинарах, 

совещаниях 

Весь период Администрация ОО, 

учителя 4 – х классов 

4.2. Подготовка обучающихся 4 – х классов к 

обязательному региональному экзамену 

Факультативный 

курс 

«Занимательная 

математика»: 

среда (14.00- 

14.45) 

Учителя 4 – х классов 

4.3 Групповые консультации для обучающихся 

4-х классов «Ученье с увлечением» 

ноябрь 2016г. педагог-психолог 

Шорина Т.И. 

4.4 Цикл занятий по снижению школьной 

тревожности  4-классников 

январь, февраль 

2017г. 

педагог-психолог 

Шорина Т.И. 

4.5 Тренинг для 4-классников «Чемодан в 

дорогу» (игровое занятие) 

март 2017г. педагог-психолог 

Шорина Т.И. 

4.6 Психодиагностика «Определение уровня 

подготовленности  4- классников  к 

апрель 2017г. педагог-психолог 

Шорина Т.И. 



обучению в основном звене» 

4.7. Посещение уроков в 4 – х классах 

администрацией школы с целью выявления 

работы учителей по подготовке 

выпускников 4 – х классов к участию в 

итоговой аттестации 

октябрь 2016 – 

апрель 2017 г.  

Директор школы, 

зам.директора по УВР 

5. Информирование о ходе подготовки к 

итоговой аттестации выпускников 4 – х 

классов 

  

5.1 Проведение классно-обобщающего контроля 

в 4-х классах «Реализация требований ФГОС 

НОО в 4-х классах» 

Январь 2017г. Зам.директора по УВР, 

учителя 4-х классов 

 

5.2 Пробный региональный экзамен в 4-х классах Март 2017г. Зам.директора по УВР, 

учителя 4-х классов 

 

5.3. Совещание педколлектива  «Особенности 

организации и проведения государственной 

(итоговой) аттестации 2016 – 2017 учебного 

года» 

март 2017 г. Директор школы, 

зам.директора по УВР 

5.4 Совещание при завуче «Работа учителей 4-х 

классов по устранению пробелов в знаниях 

слабо мотивированных четвероклассников в 

рамках подготовки к обязательному 

региональному экзамену» 

Апрель 2017 г Зам.директора по УВР, 

учителя 4-х классов 

 

5.5 Обсуждение учителями 4-х классов 

демонстрационных вариантов 

экзаменационных работ 

Декабрь 2016г. Учителя 4-х классов. 

5.6 Участие учителей 4-х классов в форуме 

«Региональный экзамен-2017» 

Декабрь 2016г. Учителя 4-х классов 

5.7. Готовность выпускников 4 – х классов к 

итоговой аттестации (С/Д) 

апрель 2017 г. Зам.директора по УВР, 

учителя 4-х классов 

 

    

5.8. Организация подготовки к итоговой 

аттестации выпускников 4 – х классов. 

Готовность школьной документации к 

итоговой аттестации (С/З) 

май 2017 г. Зам.директора по УВР, 

учителя 4-х классов 

 

5.9. Информация родителей о ходе подготовки  

обучающихся к итоговой аттестации 

выпускников 4 – х классов в 2016 – 2017 

учебном году 

Классные 

собрания: 

октябрь, январь, 

март 

Зам.директора по УВР, 

учителя 4-х классов 

 

II. ПРОВЕДЕНИЕ И АНАЛИЗ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

  

 Проведение обязательного регионального 

экзамена и анализ результатов  

май – июнь 2017 

г. 

Зам.директора по УВР 

 


